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Муrrиrдипадьýсе автOн0&4нФе уqре}сдеýие гФрФда Кимрьi
<Сшортивн&я ýlкФj?а

Nр2>>

ilАмяткts
г{о

Уведо,илсцие

увЕдомjlЕнию о склонЕнии к

корр},'rлцr,iи

ех си?-уат iiа,ях октlOненця к ко jзрJ/ijцуjоЕЁьihi
IТраВФЕrарУii[еНия\'{ lцO}KeT Г{Sиts*СТи к'JФкраri}.е;пиЮ Чи0;lа a"tУЧаеВ !-rD*Д"']aп,:э\.,!у},,! 1_|. ,:,*1:-r,
tsзятки. так к&к ilcзволяет Еыявить недобросовестЕ;i2i ]1рсдстаЕитLсri9й .зргениза:ii.{,,v.
иЕЬiх fiЭаЖдан, взаимодеЙ*твуiоlщих с гOсударственýым Ф-рганое,i }iлIi Фсl-аниза\\иай"
*б

о

в0

liорял*к действrтй раб*тника fiри оклоЕени!{ его к

кслрр}ifiщиФ;{ньjlv{

fiравонар_уtrшения&{:

1,Уведомить нанимателя о факте склонения сотрудника к корючгlционным
ПРаВОFIаРУшIеНиям. Уведоьаление оформляется в овободтлоЙ ф*рма на б_цанкt rr.
ýеродается руководитслЕо организации не шозднее окончания рабочего дня,
2.1Три нэхФждеЁiии ;i}\Uудника срганизащ &цтrа г{ри исгiоJiнении до.цжностidьiх
обязанностей лtабс" вце IэJ--дell:.* :dеOтэ работы о *aK:re *брашег:l,.lrj & а*д-sх с_il--i*tifil;ия
еГ* К СФtsеРШ!еIdИЮ КОi}Р_"/]]ЦИФНflФГФ iiВеВФНаРУiД*'ilfulЯ,Jе 'iiВ*Д,О'W:i5!{::'"!П$Нi?i}даT;-iЯ .Пir

лrобым достушныfoi оредg"ва&{ сtsязи, а i:o гtрибьýии
уведФмлени€ Е течеýиа рабочего дня"

t{a &{е*то

рабt]тьj оq;ор};;яfт

З К 5rв едоеял ениtФ лдогут Ерилагатьоя матер иаJf ы, г{OдтЕерх(даю 1циф
оботслятольства обраiцэвия * цеjIяк склФнеýия работника к сФверЕiеýиrс
к*рЁуfi LiиOнýых ilsавона}эушений"
.

4.Регистреция уведомлеriий ссуý{ествjIяется деJ{Фrlроизвt]дитФл€lл в х{урHa.li*
РеГИСТРации УВедФмпенwft о фактах обращения ts щелях скдOн*ния к coBcpli]eниdj
КОРрУпциоЕных Еравонарушений. Листы журнала должны быть fipijнyldspoBaны,
ilрошнурованы и скреfIленьп печатью.
?. Раб*тодатf;Jль {iриtiиIntа€т

меры ЕФ организаrtии fiрФве-рilи св*деьiий-

0СДеРЖаЩИХС:Я Е у-ЕеДФLdЛеНИИ, В ТОМ ЧИОr]е ýаХl.S&ВЛЯеТ КОfiИИ Yts*ДOl,vrJle,ý-|l,ЯlL
ООФТtsеТСТЕ"\i}ФIЩИХ МаТеРИаIФВ ts ТеЁРИТФРИеJiЪНЬ{е. РiаýЬi irРОК.VРаТУtЫ ЦО lvf0СTll'

аботьJ с*т,iзyдFiика"
Д*Йствия и Еьiоli&зьiвацйiя, ксторь{е мsг,ч,1, бьiть ЕФсi]риЁlЁ-iы аi(}_Yжа;оjiiйlчi,л r{aк
сOгл&Oие fiриЕ{ять Езriтк/ч или как шросьба о дач* Езятки"

fi

,.,
Слова, выраже}lия и жестъ1, кФтФрые могут быть воGхIриIilIты Фкружшош{ими как
тrросьба iHaMeK) Ф даче взятки, и Фт уII0требления кФторых 0Фlрудникем _\rc{ре}кд€ния
следует вФзд€рживаться
кВопрос i}ешIить трудно, нФ },Iожно>>, <<спасибо на >сцеб не намаж(€{х{ь>>,
(<ДФГФвФри\4ся>>, (нчх(ны бодее ЕеокиФ аргуе{енты}i, (Еj/жtЕФ обсудить .щ&раi\,{етрьх}, ((x{\ii
Еrго делать будепа?> и т.д.
:

НеобходимФ шониlч{ать, что обсуэltдение опI}еделенных тем с прýдставитФля&{и
ФРГа}rиЗациЙ и гражданами, особенно Ф теми из ших, чья ЕьlгФда зависI4т от реллений и
ДеЙствиЙ служащих и работникOв, может восýриниматься как шрФсьба о дачо взятки.
К числу таких тем 0тносятся, например:
ОНизкиЙ УрOвеЁь заработrтоЙ шлаты
работника и кехЕатка денежшых
средстЕ ца реttJIизацию тех или иных нухцi
СЖеЛанио приобрести то или иное имущество, цолучить ту или инуЕо
услугу, 0тЕравиться в туристическую поездку;
о отс}тствие
работы у родствеIIЕиков работника;
ОпределеЕЕые исходящие от сотрудников IIредлOженилr, особенн0 еслй они
аДресованы ЕIредетавитФлl{м организаций и гражданаttя, чья выгода заЕиOLа.г Фт их
РеlПениЙ и деЙствиЙ, моryт восшриние,{атьýя как Еросьба о даче взятки. Это возмоэкно
ДФКе в тоfo{ слJrчае, кФгда таки€ шредложения цродиктOЕаны благими Ёамеtriецияý{и и
никак не сtsязаны с лIачЕIой выгодой работника.
К числу таких Ередложений относятся, наilример, преддохtениli
епредостаtsить работнику и (или) sго
родстtsенникам скидкуi
ФВОСпольЗоваться услугами конкретной комшании и
{или} экOпертOв для
устранон!бI выявлонных Еарушений, выIIолнения работ ts pab,fкaХ
государственного контракта, подгOтовки необходимых докуе{ентФв;
овнести деньги в конкретный благотворительный
фонд;
еподдержать KoHKpeTHyro спортиtsЕФrю команду и т.д.
А совершlение сотрудниками определенных дейотвий может ЕсOшриниhлаться>
к&к соглаоие прин.rIть взяткУ или шросЬба о даче tsзятки. К числУ такп,гк деЙствшЙ,
Е{аЕример, 0тносятся:
эцоJтучение шодавкФв, даже стФимФýтьЕФ м€нее ЗФ00
рублей;
О ПОоещениlI
совместно
с шредставитолями Фрг&низации,
ресторанOв
КОТОРuш извлекла, извлекает или можот извлечь выгсду из
решений иди
(6ездействия)
дейотвий
работЕика.

Типовые оитуащии конфликта и!{тересов и шорядок уведомдеЕ{ия Ф
tsФзникшове}tии личной заинтерФсованнФсти
i. Конфликr интересов, 0вязаншый с исшФльзФtsаýиеп{ сл5rжебной информаr]ии"
Описание ситуации: работник использует информациIо, г{олучеЕнуЕо ts ходе
ИСIIОЛНеНИЯ СлУжебных обязанностеЙ и недоступЕую широкой обlцественности.
МеРЫ ШРеДотВращениr{ и уреryлированlul: служаще}.{у запреLщаетOя разглатттать
ИДИ испольЗовать, сведениrI9 отЕесенные в сOответствии"с
федеральны&4 законФм к
СВеДеНИlIМ КОНфиденциаJIьногOхарактера, иди слухtебнуто информаци}Ф, стаtsшIи€ *му
известными ts связи с исшФлнениее{ дФляLнФФтных обязанrтостей. Указаtgньсй заглрет
РаСХiРОСтраЕ{яется, в тФм числе и }{а исшOльзоtsание не кошфидеrrтдиатrьной
ИНфОРмации, KOTФpalI JIишь временно недоотуl]на широкой обществеЕtностId.

В связи с этим работникlr Oледует воздерживаться от исг{ользования в личньlх

tlОЛяХ сведениЙ, cTaBiIlиX ему известными в ходе иопOлнения с;э.vжебных
обязанностей, до тех IlOp, шока эти сведения не стан}/т достояýиеьq {i]ир*кой

*бщеотв*ннФсти"

2. Конфликт инт*хiасФЕ, сtsязаннь;й с i]Oлy-iei{иtv: .:Фдатзк+в а v*"l}/r.
Оцисание 0итуации: олyжашiий, его родOтtsеЁники иди иные tr]ищ&. с (ФтоЕыми
ол-lrнсаlilиЙ ЕФдд*ржиЕает 0тнФцlения, ФсýФtsаЕньiе ý* i{ЁавствеЕных обязательс,{Еах,
jjФ"а:Jчан}т {тOдерки иIlи йL\ъ\а бдага iбесшлатнь{е ч*;l,.o-.и, uкидк?i. оt:"1,дьi: *llli8T,1,7
р8-ЗЕ"IiеЧений, Фтдьтха. iFаriепsЁ,тцьж раехсдоЕ и,i.г!..: iT фи,;цчс]]t,i_r"_ rIiiii
'I;itr
ФрГаНиЗацiцЙ, ts ФтýохiIЕнии кO,fорых служаrциЙ ФеуЁ{е*твJlя€,| иjlи *ане* Фс\,iц*е,IЕj]ý;
t}тд€Jьýые ф,vнкlдии гФсу д ар ст& f; ýх{огс vrlp ав,ц ениý
Меры {iредФтвращония и урегудирования: елужащемy и эго рсдOтts€нЕика]м
рекФlч{сндуется нс приниi\dать никаких г{OдаркGts от организаций, в о-гнO}iIении котФрьiх
слуэка;тtий осv}rlестtsjтяет иди ранес осуil{еств,цял от,дельные функции
Гi}С;VДаРСТВеНЕФГО jYПРаВЛОНИlI, ВНе ЗаВИСИtч{ОСТИ ОТ сТоипdОсТИ ЭТиХ i-iOДаркOВ и
l-iоводов дарения. За исключением случаев дарения шодарксв в ýвяз}1 е
ПРОТОКОЛЬНЫL,rИ jt"{ероlфиятиllми, служебными кOмацдиЕФtsкае{Li и др1-гиь,fйr
о&и;ша;rънымк lfерФlэриятиям?i* отои1,{ос?,ь 1:оторь]х :]Eetsb}fiIae:,i,+}ca ть]сячи iэ"ч-блейс. В
Даii!{ФI,{ СДУЧаО УКаЗеННЬif; 1]8ДаРКИ, ii0Jr}.ЧeЁHbTe 5ПУЖа'iЭД'МИ, ГфУ{ЗýаЮ?'СЯ
СФОТВетствсцнФ ф елер атlьноЙ собsтвсfiнФеть}о РоосиЙок*Й Федорации и г{еЁ*даютOя
*.}"r'ЖащИý{ ýо aIr"y в i}вгаF:. е кэтоэоiч{ }/каза.чi{ое ,.Ii{iIC з8_1чttц{&ет д{J;l:кность, Е*ли
j:IФДаРОК *ВЯЗаН a Иerl*jl;t*FlИeМ д*Jiжн*стнь;х uбязаэ:l=*з;теЙ й i":,i,э/_:i{эц,tl,ilнаj]ffЁ*л,аl
*1,1];
ýФ аК-Г"'i В ОЁГаН, ТФ 8 ОТНС1]]аНИИ ýl'УУdаi{€ГО ЗеКС]ч,{-ЕljJ_'еТ,]Я
,vr*i]bj
']Еа]ЁеЁ}il-;
дисцицлиЕарцOй oTBeToTBeHHOcTLi.
"

З. КОнфликт иlчтсрсOов, связанный с iвь{гло"гiнениеs/ ýl{JIачиваеlчiой работьi.
Опиоание ситуации: служащрIй. его рOдстЕенЕ{и:ки иIIи иные лиiда, с кФторып4и
,;лtужащий поддержИвает 0тнОтшения, основацные на Е{равственных обязат€льотЕах,
ЕыпOлняtот или собираrотся выполнrIть оI]лачивае},{уjtl рабоц, на условиях -{рудовогs
Или {раЖданскO-i]равовогo договора в организации, в отноцiеl{ии кФтФрGй;л,ъzдglцilfi
0еуLцествляет ФтдельýыФ функrдии государственЕФгФ управлеrrия.
МеРЫ iiреДФтвраlцеýия и урог:/"гiироЕанiая: с.Iiyiý{эщФý,tу ЕекФ,,,яе,ljду*т*я {зтка:{атьоri
8т i]рФдjIожсний Ф въЁI]Флце{lии t]гiлачиваеьяой работьj Е оргаýизэJ{ИИ, ]] sTijotileE{ийi
КОТОР*Й СлухtаrцlаЙ Фсуществl-iяст отýольные функции гоо)/дар*тееi-lноl-с
уiiраtsленlr.ч"
Е олу"lае €сj-эи на ]ИOiv{fiýT ýачала BbiцOjlнeниri sтдеj-lьнь:х tункuий г*су.,ларстЕý}tнсгФ
i/гiраЕлеi!i4я з Фтноijl*Еrии оргаЁизашИr] *,.;У';,ttаrц;t*
!,:ке вьiIlс,IЁr{"ч {ijlи Ёьi.палiЁЁет в t+еЙ
Фj]J{ачиЕаепнуtо работу. сл€дует "{вOдФе{ить t] aIаличии jти,,;ной заиllа.е;]*;оеаЕj::о*ти
нохlФсредствеЁнФгФ рукоЕФдителя ts г_ись,\{енý+й форvте. ýFи этOVi рекФý{еF]дJiс.;;,я
*?казаться Фт вьlпОлнения такой Фцj]ачиваел.rой рабстЬi ii ДаёЁОй, о*l-,анизатtии i1,
*л-i/Чае соли Еа моменТ нача"ца выilФлi}ЕOfiия Фтдельных функ{dиi"{ гооударOтвенногФ
'7ГtЕаВЛ€ниl{ в ФтЁоfiхеýии оргаЕизации
родстЕеIit{ики с;iу]каiýегФ выi]Oлняrст в ней
Фtrj;-t&чив&€м,чrо раб*ту, следуст так}ке,чведФмить о наличии личной
ЗаИНТеР€СОВаННOСТИ неГ{ОсреДствешногФ руководитсl,iя ts ilисьменýоЙ форме" В *лучае,
еСЛИ СЛУЖащиЙ са}лостоятельно не шредпришrIл lvIep fiо урегулироЕани}о конфликта
ИЕ{ТеРФсОВ, гiредставит,елю нанимателя-х]екоп4еЕдуется отстранить о.]{\1жа].iегс, 31
tsьIi]OлнСЕtия Фтдельньтх фizнбций гос5zда.iэетtsаянФгФ уг{раЕjigнilЕ Е }IЕоtшсниv;

